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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 31.10.2017 г. № 155
ст-ца Калининская 

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Калининский район от 27 февраля 2015 года

№ 389 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей, и лицами, замещающими

муниципальные должности в муниципальном образовании
Калининский район, сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального образования Калининский район»

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации в  целях совершенствования  государственной политики в  области
противодействия коррупции», Законом Краснодарского края от 25 июля 2017
года № 3655-КЗ «О порядке  представления гражданами,  претендующими на
замещение  муниципальных  должностей,  и  лицами,  замещающими
муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей» (далее – Закон Краснодарского края
№  3655-КЗ),  статьями  25,  64,  69  Устава  муниципального  образования
Калининский район,  Совет муниципального образования Калининский район
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Калининский
район  от  27  февраля  2015  года  №  389  «О  предоставлении  гражданами,
претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей,  и  лицами,
замещающими  муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании
Калининский  район,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  муниципального  образования
Калининский район» следующие изменения:
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1) подпункт 1) пункта 1 исключить;
2) приложение № 1 к решению исключить.

2.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Калининец»  и  обеспечить  его
размещение  (опубликование)  на  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  зарегистрированном  в  качестве
средства массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  со  дня  вступления  в  силу
Закона Краснодарского края № 3655-КЗ.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
Калининский район

Председатель Совета 
муниципального образования 
Калининский район

                                    А. Г. Антоненко                                   В.Н. Башкиров
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